
17 октября - Всемирный день борьбы с бедностью
Пресс-релиз для прессы

Встанем на борьбу с бедностью! Присоединим  вой
голос к миллионам людей в Европе и на других

континентах  требующих решительных действий
по искоренению бедности!

Ежегодно мы с вами отмечаем День борьбы с бедностью 17 октября. В этом году Союз соци-
альных педагогов и социальных работников проводит этот день совместно с Международным Об-
щественным Фондом «Российский Фонд мира», Общественной Палатой РФ, Посольством Фран-
ции  в  России  при  поддержке  Минтруда  России,  Государственной  Думы  РФ,  организации
«Оксфам», Совета Европы, российских регионов и зарубежных партнеров.

Международный день борьбы с бедностью отмечается с 1992 года. Борьба за ликвидацию
бедности и нищеты - один из основных моральных вызовов нашего времени - не может оставаться
целью единиц; она должна стать призванием многих. В этот день Союз социальных педагогов и
социальных работников настоятельно призывает всех объединиться и задуматься - чем каждый из
нас может помочь людям, проживающим ниже прожиточного минимума, и как наши организации -
государственные и общественные - могут участвовать в искоренении этого позорного для совре-
менного мира явления.

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты (International Day
for the Eradication of Poverty) неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более
ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана
Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и
голода.  Собравшиеся  заявили,  что  нищета  является  нарушением прав  человека  и  подтвердили
необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав.

Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день.
С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно соби-
раются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать соли-
дарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они
являются местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных
учреждений ООН и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуе-
мая Секретариатом ООН в Нью-Йорке.

День 17 октября - это день, когда мир может активно привлечь внимание к тяготам и бедстви-
ям лиц, живущих в бедности, когда они сами могут во всеуслышание заявить о своих проблемах, и
когда можно признать, что неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с бедностью. С
самого начала проведения Дня его важнейшей составной частью было участие в нем самих пред-
ставителей бедных слоев населения.

Проведение Дня 17 октября свидетельствует также о стремлении лиц, живущих в нищете, ис-
пользовать свой опыт и знания в целях содействия искоренению нищеты.

Борьба с крайней бедностью не только моральный долг государств, но и юридическая обязан-
ность государств по международному праву, вытекающая из уважения прав человека и его досто-
инства. В силу этого, нормы и принципы прав человека должны играть важную роль при реализа-
ции государственной политики, касающейся людей живущих в крайней бедности.

Крайняя бедность не является неизбежным злом. Она частично возникает и подпитывается
действиями и бездействием государств и других экономических субъектов. Государственная поли-
тика,  не  учитывающая  потребности  лиц,  живущих  в  крайней  бедности,  приводит  к  воспроиз-
водству бедности из поколения в поколение. Бедные слои населения ограничены в своих правах на
полноценное питание, медицинское обслуживание, образование, доступ к правосудию. Государ-
ства, разрабатывая государственную политику по сокращению бедности, часто не консультируются
с теми, для кого эти меры предпринимаются, в результате чего они бывают малоэффективны.

Европейские страны ещё не смогли построить такое общество, в котором каждый человек
мог бы жить в условиях уважения достоинства — крайняя бедность стала неотъемлемой чертой
организации наших обществ. Но нам всем необходимо к этой цели стремиться.

17 октября 2013 года по инициативе ССОПиР во многих регионах России будут организова-
ны выезды в сельские районы для оказания благотворительной помощи пожилым людям, прожива-
ющим в отдаленных деревнях российских регионов (парикмахерские, юридические, психологиче-
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ские бесплатные услуги ), будут проведены семинары, круглые столы, дискуссии. Рекомендуемая
тема «Бедность - это насилие: прервать молчание — строить справедливость», проведен конкурс
плакатов «Дети против бедности», «Молодежь против бедности», «Ветераны против бедности».

В Москве ССОПиР и Российский Фонд мира проведут акцию с участием малообеспеченных
жителей России из различных регионов страны. В программе - встреча с депутатами Государствен-
ной Думы РФ, круглый стол в Посольстве Франции с участием представителей Совета Европы, об-
щественных  организаций,  решающих  проблемы  малообеспеченных  граждан,  государственных
структур.

Антонина Дашкина,
Президент Союза социальных педагогов и социальных работников.
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